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1. О КОМПАНИИ SILOMASTER

Компания SiloMaster является частью испанской частной инвестиционной компании Abalsir

Investments S.L.U, которая владеет диверсифицированным портфелем компаний и

промышленных активов.

SiloMaster состоит из опытной, профессиональной и мультикультуральной команды

профессионалов и специальстов по продажам, инжинирингу и управлениями проектов в

области хранения и переработки зерна и особенно в областьи хранения в стальных силосах.

Команда предлагает опыт и, в результате успешно установленных систем хранения по вмему

миру, приобретенные знания и ноу-хау.

Abalsir Investments также владеет передовой и комплексной компанией по производству

металлоконструкций Vaman Management Holding, которая является эксклюзивным

производителем всех стальных конструкций для SiloMaster.

В стремлении достичь идеального баланса между качеством и стоимостью SiloMaster создал

новую серию силосов,которая основывается на основе стандарта ЕВРОКОД. Использование

высококачественных материалов вместе с эксклюзивным и инновационным дизайном,

делает наши силосы и их компоненты прочными, долговечными, что легко позволяет

превзойти другие аналоги, существующие на рынке. Кроме того, мы не забыли о таких

важных факторах, как простота монтажа и более низкая стоимость доставки. Предлагаемое

вспомогательное оборудование является лучшим в своем классе, адаптированным к

реальным потребностям проекта.
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3. ТЕХНОЛОГИЯ – Концепт разработки продукта
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3. ТЕХНОЛОГИЯ - Материалы

SiloMaster разработал дизайн панелей цилиндра, крыши и ребёр жесткости, уделяя особое 

внимание долговечности, прочности и легкому весу. 

Марка стали: высокопрочная сталь S450GD согласно норме EN 10346, что превышает 

общепринятые стандарты на рынке. Выбор такой стали позволяет снизить вес силоса, что 

улучшает и удешевляет процесс логистики, монтажа и перемещении материала на обьекте.

Гальванизация: Z600 (аналог G210, согласно нормам США). Выбор покрытия 

предлагает увеличенные срока службы оборудования.

Min. Zink  coating both sides gr/m2

Z350 Others 350

Z450 Others 450

Z600 600

Rp0.2 (N/mm
2
) Rm (N/mm

2
) A80 (%)

S350GD
Market 

Standard
350 420 17

S450GD 450 510 14



3. ТЕХНОЛОГИЯ - Инжиниринг

Детали спроектированы в 3D, рассчитаны аналитически и проверены структурно с помощью 

анализа методом конечных элементов (FEA).

Применяемые инженерные нормы:

• EN 1990 Основы проектирования сооружений

• EN 1993 Еврокод 3: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

• - Часть 1.1. Общие правила и правила для зданий (EN 1993-1-1:2005) 

• - Часть 1.3. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и листов (EN 

1993-1-3:2006) 

• - Часть 1.5. Элементы пластинчатых конструкций (EN 1993-1-5:2006) 

• - Часть 1.8. Проектирование стыков (EN 1993-1-8:2005) 

• - Часть 4-1. Силоса (EN 1998-4:2006) 



3. ТЕХНОЛОГИЯ – Базовые параметры для дизайна

Нагрузки и давления, действующие на стенки силоса основаны на одном из следующих стандартов (суммировано)

Нагрузки от 

зерна

EUROCODE ANSI STD

EN 1991-4:2006 ANSI/ASAE EP433 SEP91

Тип зерна*
EN 1991-4:2006

ПриложениеE

ANSI/ASAE EP433 SEP91

Пшеница SW 918 кг/м3 SW 834 кг/м3

μ 0.59/0.44 μ 0.37

K 0.60/0.49 K 0.5

Ветровая 

нагрузка

EN 1991-1-4:2005 EN 1991-1-4:2005

km/h 150 150

Снеговая 

нагрузка

EN 1991-1-3:2004 EN 1991-1-3:2004

kg/m2 117 117

Поверхносная 

нагрузка
EN 1991-4:2006 Не принимается во внимание

Сейсмическая 

нагрузка**

0EN 1998-4: 2004 и EN 1998-4:206

Основано на расчетном спектре 

анализа упругости (специфичное 

максимальное ускорение грунта agr)

Сейсмический коэффициент 

согласно зонам

Тип грунта A/B/C/D/E…

*Характеристики зерна: определяется либо нормой Еврокода или определяется тестом с лаборатории

** Сейсмическая нагрузка равняется “0” в следующих сравнениях



3. ТЕХНОЛОГИЯ - Базовые параметры для дизайна

SiloMaster принимает во внимание месные
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сейсмических нагрузок

Карта снеговых нагрузок места расположения
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Сейсмические нормы места

расположения обьекта



3. ТЕХНОЛОГИЯ - Кровли

Все крыши силосов компании SiloMaster имеют

наклон 30º, что обеспечивает оптимальную

несущую способность для надсилосных галерей,

транспортёров и другого оборудования.

Наклон крыши в 30 градусов также соответствует

углу естественного откоса зерна при загрузке, что

позволяет предотвратить переполнение емкости и

последующее повреждение крыши.

Конструкция крыши компании SiloMaster

представляет собой непревзойдённую прочность в

силосах коммерческой серии.

Все силоса, диаметром до 16 м, имеют кровлю из 1

единой панели.

Крыши диаметром от 16м до 32 м имеют

двухуровневую крышу.



3. ТЕХНОЛОГИЯ – Панели цилиндра

Перфорированные панели(листы) производятся из

избранных качественных листов от проверенных и

качественных производителей стали. Предел прочности

стали составляет 450 Н/мм², Гальванизация - Z-600 . Шаг

волны перфорированного профиля составляет 106 мм при

13 мм глубины с рабочей высотой панели 1166 мм и

полезной длиной 3140 мм.

Толщина: от 1 мм до 4 мм. Если такого требует структурный

расчет – используются более толстые ламинированные

листы.

К панели цилиндра силоса могут крепиться 2,3 или 4 ребра

жесткости. Окончательное колличество будет зависеть от

структурного расчета каждого силоса.

Кольца ветра будут устанавливаться там, где это требуется

в соответствии с определенным расчетом, чтобы избежать

изгиба стенок силоса, особенно когда силос пустой и стоит

рядом с другими.



3. ТЕХНОЛОГИЯ – Ребра жесткости

Конструкция гальванизированных ребер жесткости переносит

вертикальные нагрузки силоса на фундамент. Ребра жесткости,

изготовленные из сверхпрочной гальванизированной стали

S450GD и гальванизацией - 600 гр/м² и обеспечивают прочность

и долговечность конструкции.

Качество стали ребер жесткости совместно с уникальным

дизайном соединений SiloMaster, обеспечивают наилучшую

устойчивость силоса. Профиль — это открытый профиль

“OMEGA”.

Толщина: от 1.5 мм до 6 мм из прегальванизированной стали.

Секция ребер жесткости была рассчитана(спроектирована) для

оптимизации механического сопротивления полезной площади

сечения. Кроме того, форма ребра жесткости способствует

штабелированию уменьшению объема груза (что в свою

очередь уменьшает стоимость перевозки) и необходимого

места для хранения на объекте.

Для крепления силоса к фундаменту поставляются усиленные

анкерные плиты, а также для выравнивания силоса и

обеспечения идеальной передачи вертикальных нагрузок на

фундамент поставляется комплект подкладочных пластин.



3. ТЕХНОЛОГИЯ – Управления проектами
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4. ДИАПАЗОН СИЛОСОВ

SiloMaster представляет ассортимент совершенно новых спроектированных силосов

Тип силоса Серия Диапазон диаметров Диапазон обьемов

Плоское днище TEIDE 3 до 32 м (метрическое измерение) 27 до 25.990 м³

Конусное днище(45º и 

60º)

ANETO 3 до 13 м (метрическое измерение) 31 до 3.560 м³

Конусное днище(45º и 

60º) c облегченным 

компрессионным кольцом

VELETA 3 до 6 м (метрическое измерение) 14 до 460 м³



5. FABRICACIÓN

Vaman Management Holding - компания,

специализирующаяся на производстве

стальных структур для различных секторов

промышленности. Vaman работает в

соответствии с самыми строгими стандартами,

имея как необходимые сертификаты для

производства, так и омологацию от самых

ведущих OEM-производителей.

Производственные площади размером 47 000

м² из которых 30 000 м² - закрытого типа,

оснащены самыми современными станками

для резки, гибки, прокатки, профилирования,

сварки, механической обработки, покраски и

металлизации.

Vaman применяет методы APQP(эффективное

планирование качества продукции),

PPAP(процесс одобрения производства

компонентов),Lean(Бережливое производство)

и непрерывного совершенствования.

Предприятия Vaman расположены в Полигоно

Индастриал Барбаланка, Борха, Сарагоса,

Испания.

https://vamanholding.com/

https://vamanholding.com/


6. КАЧЕСТВО

ISO 9001 ISO 14001



6. КАЧЕСТВО

ISO 3834-2 ISO 15085-2



7. КОНТАКТ

info@silomaster.eu

Oficinas de ventas internacionales

C./ Rumania 3, 1ª Planta

28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid

ESPAÑA

Tel + 34 91 232 19 77

https://silomaster.eu/

mailto:info@silomaster.eu
https://silomaster.eu/

